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Так называется стратегическая игра «живого» действия для детей.
А проходит она на земле всем знакомой — на ребячьем курорте Анапа,
в корпоративном центре оздоровления «СИБУР-Юг».

На сегодняшний день фестиваль
«Зелёный» уже прошёл в Москве и
Краснодаре. Мероприятия посетили
более двухсот сотрудников НИПИГАЗа
с семьями.
География проекта продолжится
Тюменью и Тобольском, а завершится в
городе Свободный Амурской области.

П оз д р а в л я е м !

Краснодарское краевое профобъединение от всей
души поздравляет
с днём рождения:
ОСТРОЖНОГО Валерия Валериевича
— зампредседателя краевого профобъединения,
ЩЕРБАКОВА Александра Николаевича
— председателя краевого профсоюза работников
лесных отраслей РФ,
БОНДАРЕНКО Людмилу Анатольевну
— председателя координационного совета организаций профсоюзов Ейского р-на, председателя Ейской
терорганизации профсоюза ЖКХ,
ХРОМЕНКО Александра Ивановича
— председателя координационного совета организаций профсоюзов Калининского р-на,
ВЕРТИЙ Татьяну Владимировну
— председателя координационного совета организаций профсоюзов Белоглинского р-на,
СУРАТ Любовь Максимовну
— председателя Геленджикской городской терорганизации, председателя координационного совета
организаций профсоюзов г.Геленджик.
  
Крайком профсоюза работников ГУ и ОО РФ сердечно поздравляет
с днём рождения:
ДЗЮБУ Александра Викторовича
— председателя объединённой отраслевой территориальной организации ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю,
ДОРОШЕНКО Наталью Васильевну
— председателя ООТО УФСИН России по Краснодарскому краю.
  
Крайком профсоюза работников жизнеобеспечения
горячо и сердечно поздравляет
с юбилеем:
АКИМОВА Ивана Ивановича
— и.о. председателя Армавирской городской организации профсоюза, члена президиума крайкома
профсоюза;
с днём рождения:
МНАЦАКАНЯНА Эдуарда Владимировича
— директора МУП МО «Курганинсктеплоэнерго»,
члена крайкома профсоюза,
ФЕДОТОВА Сергея Васильевича
— председателя ППО ОАО «Спецавтохозяйство по
уборке города» г-к Сочи,
ПАХОМОВА Александра Александровича
— председателя ППО МУП «Белоглининская теплосистема» с.Белая Глина,
ПРОКОПЬЕВА Дмитрия Юрьевича
— директора МУП МО г-к Геленджик «Пшада»,
ПРОТАС Ирину Михайловну
— председателя ППО ООО «Микрорайон»
г.Кропоткин,
КАСИМОВУ Елену Сергеевну
— главного бухгалтера объединённой профсоюзной
организации работников ЖКХ г.Краснодара,
АХТАЕВУ Наталью Викторовну
— председателя ППО ООО «РЭП №27» г.Краснодара,
СКЛЯР Раису Сергеевну
— председателя ППО МУП «РЭП №32» г. Краснодара,
БУДАСОВУ Зинаиду Тимофеевну
— директора ООО «РЭП №34» г.Краснодара,
ПЕРУНОВУ Ларису Николаевну
— председателя ППО ООО «РЭП №1» г. Краснодара,
ПРОТОПОПОВУ Татьяну Александровну
— председателя ППО МУП «Псебай водоканал»,
МАСЛЕННИКОВУ Лидию Тимофеевну
— ветерана профсоюза,
ХИЛЬКО Вячеслава Григорьевича
— ветерана профсоюза.
  
Крайком профсоюза работников торговли, общественного питания, потребкооперации и предпринимательства РФ «Торговое единство» от всей души
поздравляет
с днём рождения:
БАБИЧЕВУ Нину Дмитриевну
— председателя Новопокровского райкома профсоюза,
ГОМЕЛАУРУ Ольгу Юрьевну
— председателя первичного профсоюзного комитета ООО «Комфорт» г.Краснодара,
ЮНИНУ Лидию Петровну
— директора ООО ТД «Фестивальный» г.Краснодара,
МАЛЫХИНА Виталия Владимировича
— пенсионера отрасли,
КУЛИК Людмилу Ефимовну
—председателя Красноармейского райкома профсоюза,
ШАРАНОВУ Валентину Викторовну
— директора ООО «Добрые друзья» г.Краснодара,
ЛЕПСВЕРИДЗЕ Нору Ираклиевну
— пенсионера отрасли.
  
Крайком профсоюза работников культуры сердечно
поздравляет
с днём рождения:
ЧЕХЛАТУЮ Татьяну Михайловну
— председателя Выселковского райкома профсоюза,
ЖИГУНОВУ Надежду Владимировну
— председателя профкома студентов Кубанского
госуниверситета физической культуры, спорта и
туризма,
СИНЬКОВУ Ольгу Юрьевну
— председателя Лабинского райкома профсоюза.

16+

КАК ЖИВЁШЬ,

Нина АЛЬШИНА.

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

ДЛЯ ВСЕХ — РАВНЫЕ УСЛОВИЯ

Не секрет, что ярмарка рабочих
мест — это одно из самых
эффективных способов поиска
работы. Она не только успешно
содействует безработным
гражданам в поиске достойных
рабочих мест, но и оказывает
неоценимую помощь
работодателям в подборе
необходимых специалистов.
Так, недавно в актовом зале первичной профорганизации ГКУ КК «Центр занятости населения Каневского
района» члены профсоюза провели ярмарку вакансий для
инвалидов под названием «Служба занятости населения
для инвалидов».
Основная проблема, с которой сталкиваются граждане
с ограниченными возможностями здоровья — это поиск
подходящей работы, соответствующей ограничениям в
трудовой деятельности. Поэтому, в помощь им, и была
организована ярмарка вакансий. Она призвана не только

Государственное казенное учреждение
Краснодарского края

«Центр занятости населения
Каневского района»
подбирать соискателям рабочие места, но и содействовать
их социальной адаптации на рынке труда, профориентации
и профессиональной подготовке. Для мероприятия был
специально создан демонстрационный видеоролик, который рассказывал, как использовать различные успешные
методы поиска работы.
Профактив ЦЗН, в свою очередь, подготовил специальную комплексную информацию. Соискателям было
рассказано о реализации в текущем году программ
активной политики занятости населения, в частности по
трудоустройству инвалидов и нюансах дополнительного
профобразования. А вот об особенностях регулирования
труда сообщила профсоюзный активист — начальник отдела трудовых отношений, охраны труда и взаимодействия
с работодателями Татьяна Черныш.
Ярмарку посетили 72 человека из числа безработных и
ищущих работу граждан, а пять работодателей Каневского
района предложили им различные варианты трудоустройства. Все кто пришёл найти работу, тут же прошли
собеседование по предлагаемым вакансиям.

Здесь будущее
У профсоюза большие заботы,
У профсоюза большие дела,
Чтобы каждый имел работу
И достойной зарплата была!

начинается
сегодня

Именно таким девизом руководствуются профсоюзные
активисты краснодарского Детского сада комбинированного
вида №163. Заметим, что первичная профорганизация
садика объединяет всех его работников. А как иначе?
Ведь здесь трудится дружный и сплочённый коллектив
единомышленников!
Возглавляет профорганизацию сии, претворять в жизнь решения
замечательный педагог, воспи- и достигать цели нашей первички.
татель высшей квалификации И в этом, конечно, львиная доля
Надежда Брызгалова. Более 10 заслуги нашего профсоюзного
лет Надежда Александровна тру- лидера.
дится в детском саду, из которых
Необходимо отметить, что соуже 7 лет является профсоюзным вместная продуктивная работа
вожаком. Она принимала уча- администрации детского сада под
стие во Всероссийском конкурсе руководством заведующей Ольги
«Я в профсоюзе» и награждена Гоголь и профсоюза привела к
дипломами участника и Красно- достижению заметных успехов в
дарской городской организации соблюдении трудового распорядпрофсоюза работников народ- ка и охраны труда. Выстроенное
ного образования и науки РФ за взаимопонимание увенчалось
лучший видеоролик на сервере подписанием колдоговора. Без
Youtube.
сучка, без задоринки прошла его
Более того, Надежда Брызга- подготовка, не было практических
лова ещё и победитель конкурса разногласий по соблюдению прав
«Лучший председатель первич- работников образовательной орной профорганизации города ганизации. Ведь все их интересы
Краснодара» этого года. Плюс были учтены.
А тесное сотрудничество профко всему наш профлидер имеет
почётную грамоту, переходящий кома с «Центром туризма и эксвымпел конкурса «Ника» и памят- курсий» увенчалось автопробегом «Голубая линия» в честь
ный подарок. Вот так!
Надежда Александровна — че- праздника Дня Победы. Мы поселовек с активной жизненной по- тили Военную горку, Малую Земзицией, внимательный наставник,
профессионал своего дела. Она
стремится объединить членов
профсоюза в общую, дружную
семью и это у неё получается на
«ура!».
Ежедневная и кропотливая
работа с молодыми сотрудниками
позволяет уже на раннем этапе
выявлять энергичных и целеустремлённых ребят. Затем, на этих
перспективных педагогов и делается ставка. Ведь, изучив работу
профкома и набравшись практического опыта, они в дальнейшем
смогут с успехом самостоятельно
возглавлять профсоюзные комис-
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ЗА УРОЖАЙ
Жатва завершилась. Поля стоят, будто прибранные
для следующего «свидания». Теперь земле нужно
отдохнуть, набраться сил. Хлеборобы Кубани одними
из первых приступили к уборочной страде и одними
из первых её окончили. Закрома полны до отказа зерном,
а значит душистый хлеб — будет на столах у россиян.
Подведены итоги, названы передовики, отданы почести всем
тем, кто растил и собирал хлеб, кто готовил почву для
будущего урожая, кто выводил новые сорта озимых культур. За
всеми рекордными показателями, а это 10,4 млн тонн озимых,
стоят конкретные люди. Без их мастерства и профессионализма
не было бы в крае большого хлеба. И сегодня мы хотим
рассказать про тех, кто в Курганинском районе давал в
общую копилку свои центнеры сыпучего золота.

ХЛЕБОРОБ, ВАМ ТЕЛЕГРАММА!
И бандероль в придачу…
На протяжении ряда лет районная
профорганизация работников агропромышленного комплекса в страду
подбадривает хлеборобов необычным
способом. Лучшим и самым молодым
комбайнёрам хозяйств доставляются
телеграммы и сладкие бандероли.
Адреса получателей — пшеничные
поля района. Их привозит лидер
райкома профсоюза работников АПК
Людмила Твердохлебова. Вот и в этот
раз она приезжала с профсоюзными
подарками в самый разгар жатвы. По
словам хлебопашцев, этот приятный
сюрприз тронул до глубины души
и вдохновил их на новые трудовые
свершения.
Первым адресатом стал — молодой комбайнёр ООО «Сельхоз-Галан»
Андрей Гунин. Андрей — потомствен-

ный хлебороб. В родниковских полях
трудился его отец Виктор Лукьянович,
сажавший сына за штурвал «СК-4» лет
с шести. В бытность колхоза «Маяк
Революции» Андрей уже серьёзно
пробовал свои силы в непростом деле
уборки зерна. Тогда он познавал азы
этого нелёгкого труда под наставничеством опытного комбайнёра Александра Кузнецова. «Ты вкладываешь
в комбайн, он вкладывает в тебя», —
говорил Александр Иванович Андрею.
И этот урок парнишка усвоил прочно.
Сегодня Андрей Гунин и Александр
Кузнецов убирают хлеба бок о бок.
Первая самостоятельная уборка
Андрея была почти пятнадцать лет назад. Проработав четыре года, он уходил из профессии, но мысль о работе
в поле его не покидала. В феврале

нынешнего года Андрей вернулся в
хозяйство. По весне вышел на сев и
проведение поуходных работ. Параллельно готовил к жатве, выделенный
ему «Дон-1500Б». Нынешняя страда
стала для него пятой. Скосив хлеба,
Андрей отправился вместе с семьёй
в отпуск на Чёрное море.
А вот, для потомственного механизатора ООО «Колхоз «Рассвет»
Виктора Кувшинова «уборочная» нива
— третья по счёту. Работу в хозяйстве
он начинал на комбайне «Дон-1500»
и универсальном колесном тракторе
«Беларус МТЗ-82». Пахота, сев, внесение удобрений, гербицидов, культивация… Виктор задействован в широком спектре работ. Зарекомендовав
себя исполнительным, старательным
сотрудником, в нынешнюю жатву он

вышел на уборку за штурвалом комбайна нового
поколения «Торум-780» —
самого мощного роторного
зерноуборочного комбайна, выпускаемого в России.
По словам Виктора, ему нравится, что комбайн
работает без потерь и поломок,
радует и урожай
нынешнего года.
За «штурвалом»
он думает о том,
как больше намолотить, показать
на что способен. В
жатву домашние видят Виктора редко,
но это временно и
того стоит. На заработанные главой семьи

лю в Новороссийске, Сапун-гору.
По его итогам детсаду был даже
вручён специальный диплом.
Работа профорганизации
детского сада — это не только
социально-экономическая защита
его тружеников, но и забота о
здоровье и отдыхе членов профсоюза. Профком при содействии
краевой и городской организаций профсоюза организовал
диспансеризацию сотрудников.
К тому же, в 2016-17 годах работники детсада и их дети прошли
санаторно–курортное лечение
в Краснодарской бальнеолечебнице. А ещё, малыши отдохнули
по путёвкам в детских оздоровительных лагерях и пансионате
«Ольгинка».
Конечно, профком не забывает
наших дорогих и уважаемых ветеранов Великой Отечественной
войны. Ну, а праздничные открытки ко Дню Победы, Новому
году, приглашения на культурномассовые мероприятия — стали
доброй традицией в повседневной деятельности нашей первичной профорганизации.
А.ГУЛАКОВА.
Старший воспитатель
детского сада №163.

Подписывайте
«Человек труда» —
единственную газету в крае,
которая вот уже 28 лет
защищает интересы
человека труда!
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Александр КУРБАЛА.
Председатель первички ЦЗН Каневского района.

БИТВА

Проводится деловая игра ежегодно для
детей работников крупнейшей в России
интегрированной газоперерабатывающей
и нефтехимической компании во время
летнего отдыха. Её уникальность состоит
в том, что ребята сами разрабатывают
проекты, которые взрослые потом претворяют в жизнь. В этом году при отборе
учитывалась их социальная значимость, а
также адаптивность к региону его реализации. Уже четыре детских замысла воплотились в жизнь на площадках СИБУРа.
Профсоюзу НИПИГАЗа, компании входящей в систему СИБУР, достался проект
«Фестиваль «Зелёный». Он направлен на
популяризацию здорового образа жизни,
развитие личности и укрепление семейных ценностей.
«Фестиваль» включает много спортивных дисциплин. Здесь и традиционные
соревнования мини-футбольных и баскетбольных команд, кросс, и мероприятия, направленные больше на общение:
общая зарядка, йога, семейная эстафета
и мастер-классы от профессиональных
спортсменов. Очень важна, считают авторы проекта, не только практическая часть,
но и теоретическая. К примеру, лекции
по полезному питанию и здоровому образу жизни. Изюминкой же «Зелёного»
стала выставка современного искусства,
на которой дети могли лично изготовить
настоящие арт-объекты.

«Терра Инкогнита» — игра в
формате интерактивного приложения, в котором отражена
реальная карта 10 районов Тюменской области. Игра направлена на
знакомство подростков 14-16 лет
с особенностями нефтехимической
отрасли, вовлечение их в решение
управленческих, экологических и
социальных проблем. Перед началом игры каждый участник проходит тестирование на наличие
мотиваций и способностей — аналитического мышления, творчества, исполнительности, навыков
управления и других. Дети делятся
на команды, получают свои районы развития, предприятия и небольшие стартовые капиталы.
Они проводят совещания, встречи,
объединяются в холдинги, фиксируют успехи. Всё как в реальной деловой жизни. Главная цель
игры — сформировать интерес у
школьников к профессиональной
самореализации.

Д
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ПЕРВИЧКА?

ПО

ОРГАНИЗОВАНО

ПРОФСОЮЗОМ

Организаторы и участники проекта поделились с «ЧТ» своими впечатлениями
от реализации фестиваля.
Морозова Надежда, председатель
профсоюза НИПИГАЗа:
«Самое приятное — это видеть счастливые глаза детей, их неподдельный
интерес, вовлечённость. Ведь мы не
только преследуем цель сориентировать
в профессии, но и развить творческое
начало, расширить кругозор, побудить
взглянуть на мир под другим углом.
Безусловно, главная сложность проведения таких масштабных фестивалей — это
контроль качества в других географиях
НИПИГАЗа».
Лысенко Елена, специалист налоговой экспертизы и оперативного учёта
НИПИГАЗа:
«Необъятное спасибо руководству
компании и профсоюзу за организацию
и проведение Фестиваля «Зелёный»!
Все его зоны активности подарили нам
положительные эмоции и заряд бодрости. Организаторам удалось создать
на мероприятии очень комфортную и
семейную обстановку. А детям так всё
понравилось, что они не хотели уходить.
Мы с нетерпением ждём следующего
фестиваля и надеемся с удовольствием
в нём поучаствовать!».
Этим летом профсоюз СИБУРа продолжит выбирать лучшие проекты и
награждать победителей. А наиболее
активных ребят, как и в прошлом году,
пригласит во время осенних каникул на
экскурсию в Москву.

средства, со временем, Кувшиновы
планируют улучшить свои бытовые
условия. Ведь два года назад именно в
страду семья Виктора пополнилась —
на свет появилась дочь, которую назвали победным именем Виктория.
Для другого комбайнёра того же
колхоза «Рассвет», 20-летнего Анатолия
Трушкова, уборка стала первой. Анатолий — сын опытнейшего комбайнёра
хозяйства — Андрея Трушкова. Рядом
с отцом Толя набирался практики на
протяжении трёх лет. Потом была учёба в машиностроительном техникуме
и работа в хозяйстве уже в качестве
механизатора. В жатву Анатолий сел
за штурвал комбайна «Дон-1500»,
именного того, на котором он работал вместе с отцом. Примечательно,
что родился Толик жарким июльским
днём, когда в поле полным ходом шла
уборка урожая-1997. Может, поэтому, и
выбрал профессию…
Вместе с председателем райкома
профсоюза Людмилой Твердохлебовой к молодым механизаторам приезжали и лидеры первичек Виктор
Тименко и Маргарита
Новопольцева. Виктор Николаевич — управляющий
отделением
полеводческой бригады
№3 СельхозГа л а н а , а
Маргарита
Ша ве ль ев на
— зам председателя по
социальным вопросам. Уже не
первый год хлеборобная страда становится
жаркой порой и
для них.
Тр у д о в о й
день Маргари-

ты Новопольцевой в поле длился с
половины шестого утра до начала
одиннадцатого ночи. Она задействована и в заправке автомобилей, и
в контроле перевозки зерна с поля
на ток. Заботой же Виктора Тименко
стала организация работы отделения,
начиная от расстановки сил и заканчивая доставкой обедов. Каков труд
хлебороба, он знает не по наслышке.
По словам Виктора Николаевича,
он рад тому, что нынешнему поколению довелось убирать урожай на
современной технике, оснащённой
системой навигации, кондиционерами
и, что не маловажно, комфортабельным рабочим местом. Ведь в страду
комбайнёры проводят за штурвалом
более двенадцати часов.
Как рассказала Людмила Твердохлебова, во время уборки урожая
векторы профсоюзной работы разноплановые, начиная от защиты прав
и интересов работников, оказания
материальной помощи, мониторинга
рынка труда до организации и проведения трудовых соревнований,
направленных на подъём личной активности передовиков. По её убеждению там, где у руководителя есть понимание необходимости вхождения
в систему социального партнёрства,
в тех хозяйствах, где имеется профсоюзная организация и работа ведётся
на основе коллективного договора,
там и результат выше, и отношение к
людям достойное. Нет ни грубых нарушений трудового законодательства,
ни тяжёлых травм.
Кстати, в нынешнюю жатву профсоюзные посылки с доставкой в поле
получили двенадцать хлеборобов
района.
Наталья ШАМОВА.
НА ФОТО: Людмила ТВЕРДОХЛЕБОВА с участниками жатвы
ООО «Сельхоз-Галан»; Анатолий
ТРУШКОВ — самый молодой
комбайнёр ООО «Колхоз Рассвет».
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